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10 причин
для знакомства с
амарантовым маслом
Сотни лет природа была главным врачевателем человека. Именно в природных средствах находил он лекарства от всех болезней.
Двадцатый век – век прогресса – привнёс свои коррективы. С открытием антибиотиков и других химических препаратов человеку по-

казалось, что он вырвался из плена
болезней. Прозрение пришло не сразу.
Привыкание к новым лекарствам, дисбактериоз, аллергия и другие побочные эффекты заставили вспомнить об
опыте предыдущих поколений.
Прав был Парацельс, утверждавший: «Природа заготовила нам сред-

ства от всех болезней. Надо лишь знать
их и уметь ими пользоваться». И сто
крат был прав Гиппократ, говоривший,
что пища должна быть лекарством, а
лекарство – пищей. Лучшая современная иллюстрация к словам знаменитых
эскулапов прошлого – амарант.
На одной из недавних международных конференций по медицине
председательствующий назвал амарант
доктором Амарантусом. Это не было
случайной оговоркой, ведь речь шла об
амарантовом масле - целебном пищевом
продукте, обладающем ярко выраженными фармакологическими свойствами.
(продолжение темы на с. 15)
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Тайна
«вечного
цветка»

Этой тайне тысячи лет, а хранитель её — амарант.
В переводе с древнегреческого амарант — «вечный»,
«неувядающий цветок». Он упоминается в трудах Теофраста,
Плиния, Овидия. Но, хотя названием своим он обязан
Древней Элладе, сам амарант намного старше Акрополя
и Парфенона.
О чём не узнала Европа
Ещё за 6 тысяч лет до Новой Эры амарант стал одной из основных продовольственных культур народов, населявших территории Южной Америки
и современной Мексики. «Хлеб инков»,
«пшеница ацтеков» – такие определения амаранта можно встретить в современных энциклопедиях. Для ацтеков
амарант был больше чем пищей – да-

Тем не менее, испанцы завезли семена амаранта в Европу, где его стали
выращивать как экзотическое декоративное растение.
Последний император ацтеков
Монтесума ежегодно принимал от своих
подданных в виде дани 70 тысяч гектолитров семян амаранта. О том, что
амарант – зерновая культура, Европа
забыла. А скорее всего, никогда об
этом и не знала.

Первая сенсация
В Санкт-Петербурге хранится самая
большая в мире коллекция семян, собранная ещё в 30-е годы прошлого
века академиком Н.И.Вавиловым. Есть
в ней и «селекционные» семена амаранта, привезённые им из экспедиций
по высокогорьям Южной Америки.
Необычное растение заинтересовало
учёного, он включил амарант в реестр
важнейших для человечества сельскохозяйственных культур, предрекал ему
большое будущее.
Трагическая смерть нашего великого соотечественника надолго остановила продвижение амаранта в России, да
и во всём мире.
В наше время амарант, потенциал
которого был словно законсервирован
тысячелетиями, возрождается.
Начало было положено в семидесятые годы теперь уже прошлого века,
когда «вечный цветок» приоткрыл свою
тайну перед австралийским физиологом Джоном Даунтоном. Учёный обнаружил, что семена амаранта богаты
белком с очень высоким содержанием
в нём лизина – незаменимой аминокислоты, дефицитной в белках злаковых
растений.
Дальнейшие исследования привели
к новым открытиям. Это стало подлинной сенсацией: белок амаранта
не просто полезен, он уникален,
он – лучший, самый высококачественный в мире растительный белок, сбалансированный по важнейшим
для человека аминокислотам и другим
биологически активным соединениям!

В конкуренции с акулами

Став предметом одной сенсации, амаром богов, священным растением, не- рант не перестал изумлять научное
пременным атрибутом религиозных сообщество. Неожиданно открылись
совершенно невероятные, на первый
обрядов.
Завоевав в XVI веке Америку, испанские взгляд, параллели между амарантом
конкистадоры вместе с искоренением и редким семейством глубоководных
язычества выжигали как культовое рас- акул, которые водятся на краю света –
тение и амарант, и до Нового Времени у берегов Танзании.
Ну что может быть общего у морон сохранилась лишь в «резервациях» – труднодоступных горных районах ских хищников, рыщущих в сумраке
океанских глубин, и у теплолюбивого
Мексики и в Андах.

История
солнечного растения? Оказалось, что
эти безмерно далёкие друг от друга
по своей физиологии представители фауны и флоры вырабатывают
рекордные (каждый в своём «классе») количества одного и того же
вещества – сквалена.
Акулы аккумулируют его в жире
печени: сквален необходим им для
поддержания физиологического баланса в организме при глубоководных
погружениях. У амаранта сквален обнаружился в масле, полученном из семян
растения.
Нашему организму сквален необходим как воздух: он играет роль
регулятора многих обменных процессов, ответственных за выработку
гормонов и антител, синтез ферментов
и витаминов, нормализацию уровня
холестерина, защиту от свободных
радикалов, восстановление и оздоровление повреждённых органов. Нет
ни одного направления в медицине,
где сквален и лекарства на его основе
не нашли бы применения.
В Японии ещё в 1979 году был создан эффективный противоопухолевый
препарат. На основе сквалена – того
самого, из печени акул. Но их популяция не безгранична, да и стоимость
сырья, полученного таким – несколько экзотическим – способом, на вес
золота.
«Вечный цветок» подарил человечеству доступный и поистине
неиссякаемый источник целебного
вещества.

Открытие века
С подобным феноменом никто из биологов прежде не сталкивался. К изучению амаранта подключались всё новые исследователи, учёные и практики,
представители самых разных областей
жизнедеятельности человека, и каждый восхищённо разводил руками:
«Не может быть…».
Медики вспоминали – и не раз –
слова великого Гиппократа о том, что
наша пища должна быть лекарством,
а лекарство – пищей. Амарантовое
масло оказалось уникальной природной кладовой лекарственных средств,
содержащей, кроме сквалена, богатейший комплекс других биологически активных соединений, так необходимых
человеку в наш век – век консервантов
и рафинированных продуктов.
Технологи-пищевики открывали
для себя перспективы использования
амарантовой муки, белка, крахмала
в пищевой индустрии, возможности
создания на основе амаранта новых

продуктов с улучшенными свойствами,
детского и диетического питания.
Сельхозпроизводители подсчитывали эффект от внедрения амаранта
в кормопроизводство: новая культура превзошла традиционные по всем
основным параметрам – урожайности,
засухоустойчивости, количеству и качеству протеина, макро- и микроэлементному составу...
Вердикт научного сообщества был
единодушным: амарант – открытие
века!
Проанализировав рост численности населения Земли и имеющиеся на планете продовольственные
ресурсы, эксперты Юнеско назвали
амарант основной продовольственной культурой человечества в XXI
веке.

Самое лучшее в мире
Знаете ли вы, что лучшее в мире
амарантовое масло производится
в Воронеже? Да-да, именно так: самое лучшее в мире, «живое» – первого
холодного отжима, по запатентованной
технологии.
Трудности «добычи» масла из
амаранта обусловлены чрезвычайно
малыми размерами его семян: тысяча
штук весит меньше одного грамма.
Обычные мельницы с жерновами их
«не берут», требуется специальное
оборудование, особые технологии.
Какие – знают сотрудники воронежского научно-производственного
предприятия «Русская Олива», это их
ноу-хау. В то время как большинство
производителей (и у нас, и за рубежом) получают амарантовое масло
экстракционным способом. Такое
масло – прошедшее через растворители, подвергавшееся воздействию
высоких температур и избыточного
давления – сохраняет часть своих
свойств, но оно уже «не то». Только
холодный отжим позволяет создать
100-процентный натуральный продукт, сохраняющий в первозданной
чистоте все заложенные в него природой полезные вещества и соединения.
Высокое качество амарантового масла производства ООО «Русская Олива»
подтверждено клиническими испытаниями, проводившимися совместно
с Воронежской государственной медицинской академией, ГУ НИИ питания РАМН
и другими научно-исследовательскими
центрами страны. Полученные результаты позволили разработать рекомендации
для профилактики и лечения маслом заболеваний самой различной этимологии.
Исследования продолжаются.
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Быть или не быть
«Быть или не быть институту амаранта в России – вопрос времени», –
считает руководитель фирмы «Русская
Олива» кандидат биологических наук
Лидия Александровна Мирошниченко.
Основа будущего научного центра
уже существует, нет лишь достойной
финансовой поддержки – со стороны
государственных структур, или частных
инвесторов: в любом случае в выигрыше будут все.
Сегодня Мирошниченко получает
много заманчивых предложений из-за
рубежа: отправиться туда (в Америку,
Канаду, страны Европы) вместе со
всеми своими сотрудниками и разработками. Не отправляется, в отличие
от многих. Верит, что амарантовый
бум придёт и в российскую глубинку. Считает глубоко символичным то,
что самые свои сокровенные тайны
«вечный цветок» открыл именно российским исследователям.

Академик Н.И. Вавилов
Удивительно, но факт: сравнительно недавно выяснилось, что амарант на среднерусских равнинах – не
чужеземец! Его семена были обнаружены в раскопах стоянок первобытного человека эпохи позднего палеолита близ села Костёнки, буквально
в двадцати километрах от Воронежа.
Возраст разных стоянок определяется временной шкалой от 10 до 30
тысяч лет.
В позднем палеолите время двигалось со скоростью черепахи. Сегодня
оно спрессовано, как послание в интернете. Не опоздать бы. С институтом амаранта. Слишком много примеров: мы теряем приоритеты там, где
должны – по всем параметрам – быть
первыми.
Ф. Киселёв

4 | А М А РА Н Т

Рас тениеводс т во

АМАРАНТ – фабрика белка,
сконструированная природой
можем только с пищей.Баланс незаменимых аминокислот в белке амаранта
близок эталону, рекомендуемому ФАО
(сельскохозяйственная организация
ООН).

АМИНОКИСЛОТЫ

Рекомендации
ФАО

Содержание незаменимых
аминокислот в семенах
амаранта и рекомендуемое
ФАО
Содержание
аминокислот в
семенах, %

Амарант – одно из древнейших растений, тысячелетиями сосуществовавшее рядом с человеком.
Семена амаранта находили при раскопках стоянок первобытного человека
эпохи позднего палеолита – уже тогда он служил пищей нашим далёким
предкам.
Это растение вы найдёте на любом
континенте. Даже в Австралии, отделённой многими тысячами километров
от всех других материков, амарант – такой же абориген, как сама земля.
Сегодня в мире известно не менее
65 видов рода Amaranthus и сотни его
подвидов и сортов. И только 12 видов
окультурены и используются во многих
странах как овощные, зерновые, кормовые и декоративные растения.
В нашей стране у амаранта был
шанс занять подобающее ему место
среди других сельскохозяйственных
культур ещё в 30-е годы прошлого века.
В статье «Происхождение и география культурных растений» академик
Николай Иванович Вавилов настоятельно рекомендовал амарант к незамедлительному распространению
в СССР. Однако из-за гонений на генетику амаранту суждено было пребывать
в забвении в течение более чем полувека. Амарант был объявлен злостным
сорняком, «с помощью которого агенты
империализма замышляют погубить
колхозные поля», а учёных обвинили во
вредительстве. И только в последние
два десятилетия началось возрождение
этой необыкновенной культуры.
По своей биологической ценности
белок амаранта признан лучшим белком
растительного происхождения. Если
оценить идеальный белок по 100-бальной системе, то по количеству совпадений с ним кукурузный белок наберёт
44 балла, белок пшеницы – 57, соевый
получит 68 баллов, молочный белок –
72 балла, а амарант поднимется выше
всех: 75 совпадений! По содержанию
лизина, треонина, аргинина, фенилаланина и ряда других аминокислот амарант является безусловным лидером
среди всех растений. К тому же лизин
является важнейшей незаменимой аминокислотой: в организме человека он
не синтезируется и получить его мы

изолейцин

3,2 – 3,8

3,7

лейцин

5,7

5,6

лизин

8,0

7,5

цистеин+метионин

3,9 – 4,4

3,4

фенилаланин+тирозин

6,6 – 7,3

3,4

треонин

3,2 – 3,7

4,4

триптофан

0,8 – 1,6

0,46

валин

2,4 – 4,6

4,1

Семена амаранта содержат также
витамины групп В, РР, С и Е, богаты
микроэлементами (кальций, калий,
магний, фосфор, железо, цинк), полиненасыщенными жирными кислотами
(в том числе омега-3), фосфолипидами,
токоферолами, уникальным биологически активным соединением сквален
и другими компонентами, дефицитными
в зерне традиционных злаков.
Амарант обладает фантастическим коэффициентом размножения.
Для сравнения: у разных сортов пшеницы коэффициент размножения составляет 26-28 (максимальное количество
зёрен, содержащееся в одном колоске).
В «колосе» амаранта – амарантовой
метёлке – содержится от 200 до 500
тысяч семян!
В настоящее время в России
в Госреестр внесено 14 сортов амаранта. Два из них созданы воронежскими селекционерами: зерновой сорт
Воронежский и сорт Гигант, который
можно выращивать как на зерно, так
и на корма. Испытанные в условиях
аномальной жары и засухи 2010 года,
они показали прекрасный результат.

Диетология
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МАСЛОДИЕТОТЕРАПИЯ:
новое слово
в современной
диетологии
Все мы знаем, что основа жизни
человека – питание. Именно с пищей
мы должны получать все необходимые
для нашей жизнедеятельности вещества. Но так происходит далеко не всегда. В нашем привычном меню в большом дефиците многие продукты, содержащие необходимые для поддержания
здоровья и ведения активного образа
жизни компоненты – микро- и макроэлементы, физиологически активные
соединения. Почему так происходит
и где выход из тупика?
Одной из перспективных разработок современной медицины, призванных кардинально улучшить наше
здоровье, является новое направление
в диетологии – маслодиетотерапия.
Всё новое всегда вызывает массу вопросов. И лучше других на эти
вопросы ответит автор проекта –
генеральный директор воронежского научно-производственного
предприятия ООО «Русская Олива»
кандидат биологических наук Лидия
Александровна Мирошниченко.
—
Итак,
проект
«Маслодиетотерапия»...
—… основан на последних исследованиях медиков, специалистов-диетологов, посвящённых взаимосвязи
и взаимозависимости между нашим
здоровьем и ассортиментом и свойствами потребляемых нами растительных масел.
Природа наделила семена растений уникальными свойствами, заложив
в них огромный биологический потенциал и жизненную энергию. Свойства
эти сохраняются в маслах, полученных
из семян методом прессования. Именно
такие – «живые» продукты – позволяют
обогатить наш рацион физиологически
активными соединениями.
Не зря говорят, что всё новое – это
почти всегда хорошо забытое старое.
К термину «маслодиетотерапия» эти
слова подходят в полной мере. Было
время, когда мы понятия не имели о ра-

финированном растительном масле.
На столе наших соотечественников
постоянно присутствовали натуральные растительные масла. В первую
очередь, подсолнечное: ароматное,
отжатое из отборных семечек. А ещё
на маслобойках давили тыквенные семечки, семена льна, горчицы, конопли,
ядра кедровых орехов, делали даже
рыжиковое масло…
Отказ в последние десятилетия
от прежнего многообразия и переход
к употреблению практически одного
лишь рафинированного подсолнечного
масла изменил наш липидный (жировой) обмен, вызвал предрасположенность к возникновению атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний,
сахарного диабета второго типа и ряда
других тяжёлых недугов.
Цель проекта «Маслодиетотерапия» – возврат к многовековым традициям кулинарного искусства народов
России, знавших и ценивших натуральные растительные масла.
— Почему натуральные растительные масла так важны
для человека?
— В 70-х годах прошлого века медиков поразили данные исследований,

проведённых среди эскимосов Гренландии. Представителям этой народности, живущим в суровых условиях
Заполярья, практически неведомы были
сердечно-сосудистые заболевания! Как
оказалось, от болезней сердца эскимосов предохраняет постоянное употребление ими в пищу жирного мяса
морских млекопитающих, в большом
количестве содержащего полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК)
омега-3 и омега-6.
Эти вещества – незаменимый
«строительный материал» для любой
из клеток человеческого организма:
они присутствуют во всех клеточных
мембранах, без них немыслима нервная
ткань, а наиболее высокой концентрации жирные кислоты достигают в нашем головном мозге…
В России питаться мясом морских
млекопитающих, по меньшей мере,
проблематично. Но природа и для нас
предусмотрела источники незаменимых омега-полиненасыщенных жирных
кислот – масличные растения.
Установлено, что систематический
недостаток натуральных растительных
жиров в пище отрицательно влияет
на наше здоровье, способствует развитию множества болезней, снижает
иммунитет и, в конечном итоге, приводит к сокращению жизни человека.
Поэтому каждому из нас необходимо включать в пищу нерафинированные, богатые всеми необходимыми
«омегами», масла: льняное, горчичное,
рыжиковое, конопляное, кедровое,
кукурузное, кунжутное, соевое, амарантовое, масло грецкого ореха, масло
зародышей пшеницы…
— Приходилось не раз слышать
о достоинствах средиземноморской
диеты. В чём её особенности?
— Жители Средиземноморского
региона с его бархатным климатом так
же, как и аборигены из суровой Гренландии, мало подвержены сердечнососудистым заболеваниям.
Медики объясняют ситуацию,
прежде всего, достоинствами средиземноморской кухни, в основе которой – натуральное, холодного отжима,
оливковое масло.
Помимо необходимых ПНЖК из семейства омега, масло оливок содержит
сквален – одно из важнейших для человека физиологически активных
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соединений.
В нашем организме сквален отвечает за регуляцию липидного и стероидного обмена, обеспечивает защиту
от свободных радикалов, выполняет
множество иных регуляторных и восстановительных функций. И хотя
в оливковом масле сквалена всего
лишь 0,7 %, регулярное употребление
масла самым благотворным образом
сказывается на здоровьи жителей всего
региона.
Особо отметим, что до недавнего
времени оливковое масло считалось
рекордсменом по содержанию сквалена среди всех пищевых продуктов растительного происхождения. Но с появлением амарантового масла пальма
первенства перешла к последнему:
сквалена в нём на порядок больше –
8 %! Незаменимый целитель-сквален
стал доступным каждому из нас.
— О свободных радикалах приходится слышать всё чаще и чащё.
Их связывают с общим ухудшением
экологической обстановки. И что:
маслодиетотерапия поможет с ними
справиться?
— Человек – это не только то, что
он ест, но и то, что он пьёт и чем он
дышит.
В последние годы всё интенсивней загрязняются почва, вода, воздух.
Только с автомобильными выхлопами
в атмосферу выбрасывается до 200
опасных для нашего здоровья соединений. Среди них много «ущербных»
частиц – атомов, молекул, которым не
хватает одного-двух электронов. Попадая в организм человека, они становятся настоящими монстрами – так
называемыми свободными радикалами.
Это химические элементы, им необходимо вступить в реакцию – с кислородом, или своим собратом-радикалом,
или с другим веществом, встретившим-

Набор растительных масел
«Здоровое сердце»
Комплекс нерафинированных растительных масел первого холодного отжима «Здоровое сердце» рекомендуется в диетотерапии и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
В состав набора входят:
* масло из семян амаранта
* льняное масло
* кунжутное масло
Ежедневный прием этих масел помогает
нормализовать жировой обмен и уровень холестерина в крови, повысить эластичность сосудов,
уменьшить вязкость крови; снижает риск тромбообразования, способствует предотвращению

ся на пути. Недостающие электроны
они ищут в нормальных молекулах
и могут уничтожать здоровые клетки
организма, запускать лавинообразные
цепные реакции окисления. Они это
и делают: взаимодействуют с окружающими структурами, разрушают белки и ферменты, окисляют клеточные
мембраны. С произволом свободных
радикалов медики связывают до 50
заболеваний, в том числе самых опасных – рак, гипертонию, инсульты, поражения сердца и сосудов.
Противостоят этой напасти антиоксиданты. Только они могут нейтрализовать свободные радикалы, парализовать их деятельность, защитить
биологические системы организма.
Благодаря наличию большого количества физиологически активных
веществ, и в первую очередь ПНЖК
и витамина Е, антиоксидантными
свойствами обладают практические
все прессовые растительные масла.
А самым мощным защитником нашего
организма от свободных радикалов
является сквален.
— Насколько полезна маслодиетотерапия при беременности?
— Вопрос риторический. Кому, как
не будущим мамам, в первую очередь
требуется полноценное, сбалансированное питание? Основы здоровья
маленького человечка закладываются в утробе матери. Маслодиетотерапия поможет бесперебойно снабжать
формирующийся организм ребёнка
жизненно необходимыми элементами
и физиологически активными соединениями, которых недостаёт в обычных
продуктах.
Льняное масло, богатое ПНЖК, способствует правильному формированию
головного мозга малыша и нормальному течению родов. Оливковое очень
полезно и беременным, и кормящим

развития артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, снижает риск инсультов.
Применяется в восстановительной терапии
после перенесённого инфаркта миокарда или
инсульта.
Уменьшает
побочные
действия
медикаментов.

женщинам, поскольку входящие в его
состав жирные кислоты аналогичны
жирам женского молока. Прессовое
соевое масло хорошо подходит для детского питания, так как содержит лецитин и холин – вещества, необходимые
для формирования центральной нервной системы и зрительного аппарата…
Организм взрослого человека состоит более чем из 100 триллионов
клеток. Можете представить себе эту
цифру?
Организму ребенка потребуется
много времени и «строительных материалов», чтобы укомплектовать всем
необходимым эти триллионы. Каждую
секунду в нём образуются сотни и сотни тысяч новых клеток. Увеличивается объём мозга, формируется нервная
система, наращиваются костная и мышечная ткани. Сложнейшая программа,
в которой задействована вся таблица
Менделеева в виде определенных
молекулярных соединений. Не будет
чего-то хватать – программа начнёт
давать сбои. Маслодиетотерапия поможет справиться с выполнением этой
программы.
Разумеется, что и во время беременности, и в первые годы жизни малыша – в самые сложные, проблемные
периоды – всё (и в том числе организация питания) должно находиться
под постоянным медицинским контролем. По мере взросления ребёнка
проблемы постепенно будут уходить.
Ну а натуральные растительные масла
в вашем общем меню должны остаться.
— Рафинированное и нерафинированное: в чём разница и польза
для здоровья?
— Рафинация (многоступенчатая
очистка масла) – вынужденная мера,
применяемая из-за загрязнений, неоднородности и некондиционности
части поступающего в переработку

Набор растительных масел
«Здоровая печень»
Комплекс нерафинированных растительных
масел первого холодного отжима «Здоровая
печень» рекомендуется в диетотерапии и для
профилактики заболеваний печени и органов
пищеварения.
В состав набора входят:
* масло из семян расторопши
* масло из семян амаранта
* тыквенное масло
Расторопшевое масло является мощнейшим, тысячекратно проверенным натуральным
природным средством восстановления печени.
Комплекс масел «Здоровая печень» является

Диетология
масличного сырья.
В процессе рафинации вместе
с вредными примесями из масел неизбежно удаляются и ценнейшие физиологически активные соединения –
фосфолипиды, фитостерины и другие
вещества; после рафинации в масле
сохраняется не более 20-30 % витамина
Е. Рафинированное растительное масло
(подсолнечное или любое иное) соответствует всем нормативным требованиям безопасности, но для здоровья
пользы от него мало.
По мнению диетологов, на нашей
кухне должно быть не менее 5 – 6 разных масел, которые нужно периодически чередовать друг с другом.
Если вы хотите сохранить здоровье,
обязательно включайте в своё ежедневное меню любое доступное вам нерафинированное масло: подсолнечное,
или кукурузное, льняное, оливковое,
кедровое – ни одно из них не станет
бесполезным балластом в вашем организме и принесёт ему несомненную
пользу.
— В каком количестве следует
употреблять
растительные
масла?
— Рекомендуемая диетологами
дневная норма потребления нерафинированных растительных масел – 20
мл (2 столовых ложки). Но это должны
быть разные масла – так вы обеспечите
необходимый баланс и разнообразие
в вашем меню не только незаменимых
жирных кислот, но и других физиологически активных соединений.
Их источниками могут служить
и сами семена или орехи, но и в этом
случае необходимо соблюдать правило:
20 мл в день в пересчёте на содержащееся в семенах или орехах масло.
Так, семена тыквы содержат в среднем 35 % липидов, поэтому употреблять
можно до 50 г тыквенных семечек еже-

эффективным средством профилактики и лечения таких заболеваний, как: цирроз и жировая
дистрофия, алкогольное поражение печени, гепатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый и хронический гастрит,
дискинезия желчевыводящих путей.
Уменьшает
побочные
действия
медикаментов.

дневно; в грецких орехах содержание
масла колеблется в пределах от 50
до 77 %, значит, норма потребления –
3 ореха в день;
для кедровых орехов (содержат
60 % масла) норма потребления – не
более 30 г. Причем, самые полезные
орехи – те, которые извлечены из скорлупы непосредственно перед употреблением. Не зря природа так бережно
предохраняет их от окисления, поместив в прочную оболочку, защищающую
от контактов с кислородом воздуха.
— Можно ли определить
качество нерафинированного
масла без специальных анализов?
— В отличие от рафинированного,
качество «живого» масла, полученного
прессовым способом, можно определить по вкусу и запаху. Свежее масло
будет приятным на вкус и «ароматно»
пахнуть. Если нерафинированное масло горчит и источает подозрительный
прогорклый запах, употреблять его
в пищу опасно.
А вот с рафинированными, никак не
пахнущими маслами, гораздо сложнее:
даже если масло в процессе хранения
перестанет соответствовать показателям безопасности, оценить его качество
в домашних условиях весьма сложно.
— Как правильно хранить масло?
— Натуральные растительные масла содержат ненасыщенные жирные
кислоты, обладающие способностью
нейтрализовать в нашем организме
свободные радикалы. Но это происходит только в том случае, когда растительное масло правильно хранится
и имеет соответствующие физико-химические показатели безопасности. И,
с точностью «до наоборот», растительное масло само может стать причиной
возникновения губительных для человека своднорадикальных реакций, если

Набор растительных масел
«Жизнь без диабета»
Комплекс нерафинированных растительных
масел первого холодного отжима «Жизнь без
диабета» является эффективным средством профилактики и диетотерапии сахарного диабета
2-го типа. В состав набора входят:
* масло из семян амаранта
* горчичное масло
* тыквенное масло
В составе комплексной терапии употребление масел из набора «Жизнь без диабета
способствует улучшению качества жизни больных сахарным диабетом первого типа, благотворно влияет на общее состояние организма,
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оно долго хранилось в обыкновенной
таре – бутыли или банке, в которой
объём кислорода постоянно возрастает
по мере уменьшения объема масла. Самый большой вред маслу наносит именно содержащийся в воздухе кислород.
Чем в меньшую по объёму бутылочку налито масло, тем лучше для его
сохранности: оно достаточно быстро
будет израсходовано и не успеет
окислиться. Отметим, что у разных
масел разные сроки хранения, обращайте внимание на рекомендации,
размещаемые на упаковках. Хранить
масло нужно в плотно закупоренной
стеклянной таре, в холодильнике или
ином прохладном месте, без доступа
солнечного света.
— Какие масла предлагает потребителям ООО «Русская Олива»?
— Воронежским научно-производственным предприятием ООО «Русская
Олива» разработана и запатентована
оригинальная технология получения
методом первого (холодного) отжима натуральных 100-% растительных
масел.
Мы предлагаем различные по составу масел наборы: «Здоровое сердце», «Здоровая печень», «Жизнь без
диабета», предназначенные для профилактики и диетотерапии самых
распространённых заболеваний и составленные в соответствии с месячной
потребностью человека в растительных
жирах. Это предоставляет возможность
ежедневно употреблять разные, отличающиеся по своим свойствам, нерафинированные растительные масла. Содержащиеся в них активные вещества
воздействуют на наш организм комплексно и способствуют сохранению
нашего здоровье и продлению активного долголетия. Так будем здоровы!

позволяет поддерживать гормональный баланс,
улучшает функции нервной и эндокринной систем, укрепляет иммунитет. Имеются данные
о полном излечении больных диабетом второго
типа (инсулиннезависимых).
Уменьшает
побочные
действия
медикаментов.
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Фу нкциона льное питание

АМАРАНТ В СИСТЕМЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Среди развитых промышленных
стран первое место по продолжительности жизни и количеству долгожителей занимает Япония. Японцы эти
достижения объясняют, прежде всего, функциональностью своего меню.
Закономерно, что и сам термин «функциональное питание» впервые был внедрён в научную литературу японскими
учёными. Под ним подразумевают регулярное использование таких пищевых
продуктов, которые не только снабжают наш организм энергией, но – и это
главное – способствуют укреплению
нашего здоровья: нормализуют и регулируют конкретные функции и биохимические реакции в организме, снижают риск возникновения тех или иных
заболеваний, усиливают иммунитет.
Институт питания РАМН в методических рекомендациях «Рекомендуемые
уровни потребления пищевых и биологически активных веществ» (Москва,
2004 г.) определил, что наша пища
должна содержать более 100 обязательных компонентов – нутриентов (витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот и т.д.). Потребность в них
заложена в человеке эволюционно. Но
сегодня в нашем традиционном меню
их катастрофически не хватает. Более

Статистика утверждает: по средней продолжительности
жизни Россия находится на 105-м месте в мире. А по
показателям здоровья населения, по данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), мы ещё дальше:
порядковый номер 127-й.
Это катастрофа. Корни её – не только в низком качестве
нашего сегодняшнего здравоохранения и мизерных тратах
государства на медицину. Одна из причин – структура
нашего питания, крайне обеднённого многими жизненно
важными элементами.
того: с пищей мы получаем всё больше
и больше вредных веществ – результат
ухудшения экологии, химизации сельского хозяйства, засилья в продуктах
питания пищевых добавок (консервантов, загустителей, усилителей вкуса
и т.п.).
Лет десять назад в экономически
благополучных странах с высоким
уровнем доходов населения начался
настоящий бум, связанный с переходом
на функциональные продукты питания.
Отголоски этого бума докатились и до
России.
По незнанию многие сегодня ставят
знак равенства между функциональными продуктами питания (ФПП) и биологически активными добавками (БАД).
БАДы – композиции природных или
идентичных природным биологически

активных веществ, предназначенные
для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых
продуктов для обогащения их отдельными элементами.
БАДы, безусловно, нужны – с их
помощью можно относительно быстро
устранить дефицит тех или иных веществ в организме. Но рекомендовать
их к применению может и должен только специалист, ведь концентрация тех
или иных веществ в БАДах нередко
сравнима с концентрацией их в лекарственных препаратах, а сами вещества
зачастую искусственно синтезированы
(например, витамины). Часто и форма
их выпуска имеет вид лекарственных
средств (капсулы, таблетки, порошки).
Постоянно применять их нельзя.
Функциональные продукты пита-

Фу нкциона льное питание
ния – не таблетки и не пилюли, это
стопроцентные натуральные пищевые
продукты. Яркий пример – пчелиный
мёд. Если он не сфальсифицирован
скармливанием пчёлам сахарного сиропа, а получен на высокогорных лугах
Алтая или в экологически чистых районах Башкирии, такой мёд по многим
показателям сравним с лекарственными средствами, настолько эффективно обеспечивает он улучшение нашего
здоровья.
В последние годы на мировом рынке появился новый источник сырья
для получения целой гаммы функциональных продуктов питания – амарант.
Этой неординарной сельскохозяйственной культуре посвящены уже тысячи
научных статей – и в нашей стране,
а больше за рубежом.
По ботанической классификации
амарант относится к классу двудольных. Это псевдозлаковая культура,
но – по аналогии с зерновыми – семена
амаранта обычно называют зерном. Все
исследователи отмечают его высокую
пищевую и биологическую ценностью,
сбалансированность по составу важ-

нейших для человека физиологически
активных соединений и то, что амарант
не успел ещё подвергнуться «усовершенствованиям» методами генной
инженерии.
Сегодня только в Европе выпускается более 100 видов различных
продуктов из амаранта, большинство
их которых подпадает под определение функционального питания.
Изучением амаранта занимаются и в нашей стране. В частности,
в Воронеже: новые технологии глубокой переработки семян амаранта разработаны и запатентованы ООО «Русская
Олива», ряд работ выполнен совместно
с ВГТА (Воронежская государственная
технологическая академия) и ВГМА
(Воронежская государственная медицинская академия).
Установлена целесообразность
применения различных продуктов
переработки семян амаранта (муки
разных сортов, липопротеинового
комплекса) в пищевой промышленности для повышения пищевой и биологической ценности продуктов питания
самого широкого ассортимента.
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В настоящее время актуальным
является комплексное практическое
применение полученных результатов в:
•
хлебопекарной, кондитерской
промышленности,
•
в производстве продуктов диетического, лечебно-профилактического назначения,
•
в производстве продуктов детского питания,
•
в химико-фармацевтической,
•
в парфюмерно-косметической,
•
в масложировой,
•
в комбикормовой промышленности.
Пищевые продукты на основе амарантовой муки не содержат глютена
и рекомендуются для лечебно-профилактического питания больным целиакией (глютеновой энтеропатией),
страдающим пищевой аллергией, при
заболеваниях центральной нервной
системы, желудочно-кишечного тракта, при диабете, остеопорозе и ряде
других заболеваний.
Глубокая переработка зерна
амаранта – основа для создания
новых функциональных пищевых
продуктов.

ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА АМАРАНТА
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Нау ка

СОЯ И АМАРАНТ:
СРА ВНИТЕ ЛЬНЫЙ А Н А ЛИЗ

Из официальных источников трудно выудить достоверную
информацию о том, какое количество сои Россия ввозит
из-за рубежа и куда она попадает. Хотя ясно, что в конечном
итоге потребляем её мы с вами: в виде мяса птицы, которую
кормят соевым шротом, или с колбасой, сосисками,
майонезом, другими продуктами, в рецептурный состав
которых входит растительный белок. Какой – догадаться
нетрудно.
Всё бы ничего, и растительный белок
не так уж плох, если не хватает белков животного происхождения – в виде
рыбы, или натуральных мясных продуктов. Беда в другом. Большая часть
сои, выращиваемой в США и Китае (а
это основные мировые экспортёры) –
генномодифицированная. Какую потенциальную опасность таят в себе так
называемые ГМО, давно уже не секрет.
Характерно, что в том же Китае существует запрет на использование внутри страны такой сои до тех пор, пока
не будут исследованы все побочные
эффекты и отдалённые последствия

употребления изобретений генной
инженерии.
Казалось бы, можно застраховаться, выращивая «проверенные»
сорта у себя дома. Но в России эта
культура даёт хорошие урожаи только на Дальнем Востоке, именно там
для неё подходящие климатические
условия. В европейской же части страны, даже на плодородных чернозёмах,
урожаями похвастать никто не может:
в среднем 15 центнеров с гектара. Так
где же выход, ведь растительный белок
действительно нужен – и птицеводам,
и в пищевой промышленности?

В поисках альтернативных источников получения высококачественного растительного белка исследователи обратили внимание на амарант.
Урожайность этой новой для российских аграриев культуры в ЦентральноЧернозёмных и южных областях России
выше, чем у сои, к тому же амарант хорошо переносит участившиеся в последние годы засухи, когда соя резко
снижает урожайность.
Одним из ведущих центров изучения амаранта в нашей стране стала неофициальная столица
Черноземья – Воронеж, а если конкретнее – воронежское научно-производственное предприятие ООО
«Русская Олива». Инновационный
характер выполненных «Русской
Оливой» исследований и внедрённых технологий подтверждён 10
патентами, в том числе патентами
на новые способы переработки зерна амаранта. Сегодня в Воронеже
уже производятся амарантовое масло, высокобелковые мука и жмых

Нау ка

амаранта, налаживается выпуск
пищевых
продуктов
методом
экструзии.
В рамках проводимой на предприятии научной работы были выполнены сравнительные анализы
состава белков сои и амаранта и их
свойств (исследования проводились
по заказу ООО «Русская Олива» в ФГУ
«Менделеевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»).
Выполненные исследования показали следующее:
• Изначально в бобах сои в процентном соотношении белка содержится
больше, чем в зерне амаранта. Однако
соевая и амарантовая мука, являющиеся, по сути, белковыми концентратами
этих культур, в процентном отношении
по содержанию белка почти равнозначны (рис. 1).
Тем не менее, биологическая ценность белка амаранта выше: в нём
больше лизина – важнейшей для человека незаменимой аминокислоты.
Кроме того, мука амаранта содержит
не менее 1 % сквалена – чрезвычайно
важного для человека физиологически активного соединения, которого
в сое нет.
• При исследовании фракционного
состава белков сои и амаранта установлено, что они имеют различную
растворимость, обусловленную различным фракционным составом белка.
В отличие от соевой, мука амаранта не
содержит щелочерастворимых белков
и отличается также по соотношению
водо- и солерастворимых фракций:
в амаранте преобладает солерастворимая фракция.
Рядовому читателю, не искушённому
в технологических тонкостях пищевого
производства, эта информация ни о чём
не говорит. Но специалистам понятно:
белок амарантовой муки характеризуется лучшими структурообразующими
свойствами, нежели соевый. Замена соевой муки на амарантовую (тот самый
растительный белок, входящий в рецептуры варёных колбас, сосисок и других
мясных продуктов) позволит улучшить
качество продукции.
• С целью изучения возможностей
использования амарантовой муки
в мясной, молочной и иных отраслях
пищевого производства были проведены исследования её функционально-технологических свойств. По ряду
показателей эти свойства амарантовой
муки были идентичны или чуть выше,
чем у соевой. Кроме одного – эмульги(начало на с. 1)
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Рис 1. Сравнительный химический состав амарантовой и соевой муки, в
процентах.
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Рис 2. Функционально-технологические свойства муки из амаранта и сои,
в процентах.
рующей способности (рис. 2).
• Одним из важных показателей при
оценке того или иного пищевого продукта является наличие в нём так
называемых антипитательных факторов – ингибиторов пищевых ферментов, которые негативно воздействуют
на наши пищевые ферменты и мешают правильному и полному усвоению
пищи. Так вот: в муке амаранта таких
вредных соединений в два с лишним
раза меньше, чем в соевой муке.
• В настоящее время сложившаяся
среднеоптовая цена одного килограмма
соевой муки – 65 рублей. Амарантовая
дешевле – 50 рублей за килограмм.
По мере увеличения объёмов её производства цена опустится ещё ниже.
Сравнительный анализ характеристик и свойств соевой и амарантовой
муки позволяет сделать следующие
выводы:
амарант – альтернатива сое, а высокобелковая мука амаранта – новый
перспективный продукт для исполь-

зования в пищевой промышленности;
качественный состав и хорошие
функционально-технологические
свойства амарантовой муки позволяют вводить её в рецептуры паштетов,
колбасных и других мясных изделий,
майонезов, различных соусов, кетчупов
и многих других пищевых продуктов;
по соотношению параметров цена/
качество использование амарантовой
муки с экономической точки зрения
более целесообразно, чем соевой.
Сегодня высокобелковые продукты
из амаранта не могут составить конкуренцию сое, слишком их мало. Но
с распространением этой сельскохозяйственной культуры сое придётся
потесниться. И это закономерно.
Сохранение здоровья наших сограждан, увеличение продолжительности нашей жизни тесно связано с появлением новых продуктов
питания с улучшенными свойствами.
В решении этой задачи амарант –
наш союзник №1.
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Здоровье

РЕЦЕПТЫ
ВЫЖИВАНИЯ

Что такое целиакия?
В 2008 году в Испании было проведено исследование с целью выявления
детей, больных целиакией. До недавнего времени это заболевание считалось достаточно редким. Результаты
исследования показали: целиакией
в той или иной степени болел каждый 148-й ребёнок. Всплеск интереса
к этой проблеме выявил новые удручающие подробности. Оказалось, что
в Европе целиакия – весьма распространённое заболевание: в Италии им
страдает как минимум 1 человек из 250,
в Ирландии – 1 из 300, а в Финляндии –
каждый сотый.
Целиакия, или глютеновая энтеропатия, – аутоиммунное нарушение, при
котором собственная иммунная система человека повреждает его тонкую
кишку.
Больные целиакией не переносят
компонент белка злаковых культур
под названием глютен. Заболевание
возникает в любом возрасте: и у детей,
и у взрослых. Иногда целиакия проявляется после хирургического вме-

шательства, вирусного заболевания,
сильного стресса, во время беременности или после родов.
Никто не знает хотя бы приблизительной цифры: сколько сегодня
больных целиакией в России. Чаще
всего первые признаки этого заболевания проявляются у маленьких детей,
когда ребёнку впервые начинают давать каши, в возрасте 4 – 6 месяцев.
Проявления целиакии при этом носят
характер аллергических заболеваний
и малышей зачастую безуспешно лечат
от несуществующей аллергии. У таких
детей впоследствии могут возникнуть
отставание в общем развитии, различные патологии желудочно-кишечного тракта и даже онкологические
заболевания.
Есть только один способ борьбы
с этим недугом – безглютеновая диета.
Для большинства её достаточно, чтобы
избавиться от уже имеющихся в организме повреждений и предупредить
возникновение новых. Однако такую
диету необходимо соблюдать пожизненно. А это означает: всем больным
целиакией необходимо полностью
и навсегда исключить из своего меню
пищу, содержащую даже минимальное
количество компонентов злаков – пшеницы, ржи, ячменя.
До недавнего времени сделать это
было непросто. Да и как объяснить маленькому ребёнку, почему ему нельзя
съесть аппетитную булочку или полакомиться пирожным? Но с появлением
на рынке новых продуктов из амаранта
ситуация может в корне измениться:
в белке амаранта нет тех самых глютенов, провоцирующих обострение
целиакии.

«Манная каша» из амаранта
Общеизвестно: из всех каш манная – всем кашам каша. Традиционно
она – главный продукт для наших малышей. Но сегодня у неё появился серьёзный и необыкновенно «вкусный»
конкурент.
Молочная каша, сваренная из амарантовой муки, значительно превосходит по биологической ценности
манную и легче усваивается детским
организмом. Это объясняется не только

повышенным содержанием в ней физиологически активных соединений,
но и хорошей сочетаемостью белков
амаранта и молока. Что убедительно
свидетельствует о необходимости
введения в меню – и детям, и взрослым – продуктов на основе амарантовой муки. И не только вместо манной
крупы. И не только больным целиакией.
Амарант обладает неоспоримыми
преимуществами перед зерновыми:
в нём больше белка, витаминов
и других биологически активных веществ, сам белок по сбалансированности аминокислот близок белку молока
и, как уже говорилось, не содержит глютенов. По данным российских и зарубежных исследователей (в частности,
Thomas Jefferson Agricultural Institute),
даже простое сочетание крупы амаранта с рисом или гречкой позволяет
получать каши, по белковому составу
превосходящие блюда из мяса, рыбы
или птицы.

Амарант против
остеопороза
Роль кальция в организме человека общеизвестна, это основной строительный материал для наших костей.
Главный поставщик кальция нашему
организму – коровье молоко.
К сожалению, молоко усваивается не всеми. Кто-то не переносит его
с детства, у других аллергия на молоко появляется уже в зрелом возрасте.
И тогда запасы кальция начинают истощаться: он постепенно вымывается
из костей, кости становятся хрупкими.
Остеопороз – настоящий бич многих
пожилых людей, в первую очередь,
женщин. Перелом шейки бедра – что
может быть страшнее этого диагноза?
В любом возрасте насытить наш
организм кальцием поможет амарант:
по содержанию кальция его зерно
нисколько не уступает молоку. Мука
амаранта богата также железом, фосфором и особо дефицитным магнием.
Встроенные в «живую ткань» натурального пищевого продукта, эти минеральные вещества с лёгкостью усваиваются нашим организмом, помогая
поддерживать баланс необходимых
микроэлементов.

Здоровье

Требуется
заинтересованное Лицо
В Воронеже разработкой новых
технологий получения функциональных аглютеновых продуктов лечебнопрофилактического назначения из амаранта уже не один год занимаются научно-производственное предприятие ООО
«Русская Олива» и ВГТА (Воронежская
государственная технологическая академия). В активе – и ноу-хау, и патенты,
и оригинальные рецептуры. Но у читателя возникает резонный вопрос: где
всё это? Где они, такие замечательные
и лечебные хлебцы и булочки, почему нет в продаже амарантовой муки,
есть ли надежда увидеть на прилавках
молочные напитки и йогурты, детское
питание с амарантовым белковым
концентратом?
Как ответить на эти вопросы?
В своё время государство щедро профинансировало соевую программу.
Был создан НИИ сои, предоставлены
преференции и льготы производителям
и переработчикам, выделены средства
на строительство соеперерабатывающих комплексов… Амаранту о таком
внимании к себе приходится только
мечтать.
Под сукном лежат все разработки
ВГТА. С большим трудом, не имея государственной поддержки, «раскручивает» государственной важности
программу по продвижению продуктов
из амаранта ООО «Русская Олива».
На сегодняшний день предприятием освоен выпуск в небольших объёмах амарантовой муки разных сортов,
от высокобелковой до муки с пониженным содержанием жира и крупчатки;
совместно с компанией «Ди энд Ди»
из С.-Петербурга организован выпуск
амарантовых хлебцов нескольких видов, производство экструдированных
продуктов из амаранта намечено запустить в Воронеже.
Но всё это – словно песчинка в пустыне: потребность в таких продуктах
в стране исчисляется десятками и сотнями тысяч тонн.
Сколько лет потребуется «Русской
Оливе» и подобным ей предприятиям,
чтобы осилить эту неподъёмную ношу?
Но, может быть, произойдёт чудо,
и государство – в лице Минсельхоза,
или Минэкономразвития, или ещё
в чьём-нибудь Лице – вспомнит
о провозглашённой не так давно
Доктрине продовольственной безопасности России, а заодно озаботится здоровьем её граждан?
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РЕЦЕПТЫ ПРОСТЫХ
ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД ИЗ
АМАРАНТА ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
МОЛОЧНАЯ КАША
ИЗ АМАРАНТА
Ингредиенты: 3 – 3,5 ст. ложки муки амарантовой грубого помола или крупчатки,
400-500 мл молока, 1-3 ст. ложки сахара (по вкусу), сливочное масло (20-30 г
на порцию).
Способ приготовления: Молоко вскипятить на медленном огне в нержавеющей
кастрюле. Убавив огонь, тонкой струйкой,
постоянно помешивая, высыпать смесь муки
и сахара. Варить 8-10 минут. Разлить кашу
по тарелкам, добавив по вкусу сливочное
масло и свежие или замороженные ягоды
или фрукты.

ОЛАДЬИ АМАРАНТОВЫЕ
Ингредиенты: 500 мл кефира или простокваши, 100 г пшеничной муки, 50 г амарантовой муки, 2 яйца, 2 столовые ложки
сахара, 1 чайная ложка соды. Соль по вкусу.
Способ приготовления: Тщательно перемешать в ёмкости кефир, яйца, сахар, соду
и соль. Постепенно добавляя в ёмкость
муку, перемешать до получения однородной массы. При добавлении небольшого
количества муки оладьи получатся лёгкими
и нежными, при добавлении большего количества (до консистенции густой сметаны) – более плотными и сытными. Жарить
на среднем огне на рафинированном подсолнечном масле.

КАША АМАРАНТОВАЯ
Ингредиенты: 1 стакан муки амарантовой
грубого помола или крупчатки, 2 стакана
воды, соль, сахар, сливочное или растительное масло.
Способ приготовления: Поставить воду
на медленный огонь, высыпать тонкой
струйкой муку, постоянно перемешивая.
Довести до кипения.
Варить 8-10 минут. Соль и сахар добавлять
по вкусу. Готовую кашу сдобрить сливочным или растительным маслом.
Можно добавить ванилин на кончике ножа.

КОТЛЕТЫ ИЗ МУКИ
АМАРАНТА
Ингредиенты: 50 г слегка поджаренных
семян или муки амарантовой крупчатки, 30
г тонко натёртой моркови, 30 г сваренного или свежего зелёного горошка (в виде
пюре), 30 г отварного картофеля (сделать
пюре), 2 яйца, соль.
Способ приготовления: Все ингредиенты тщательно перемешать, сформировать
котлеты, обвалять в панировочных сухарях
(можно в муке амаранта) и жарить на масле.

ФРИКАДЕЛЬКИ
ИЗ АМАРАНТА
Ингредиенты: 150 г мелко порубленного или пропущенного через
мясорубку мяса, 200 г поджаренных
семян амаранта (можно использовать муку амаранта грубого помола
или муку крупчатку), 4 яйца, соль.
Способ приготовления: Смешать все
ингредиенты до получения гомогенной массы.
Сформировать фрикадельки
диаметром до 4 см. Готовить с неострым томатным соусом.

ХЛЕБ
АМАРАНТОВО-ОВСЯНЫЙ
Ингредиенты:
2 стакана овсяно-амарантовой мучной смеси, 2 стакана вскипячённой воды, 2 чайные
ложки соли, 0,25 стакана сахара (или подсластителя), 1 упаковка сухих дрожжей,
0,25 стакана чуть тёплой воды, 4 – 4,5 стакана пшеничной муки.
Способ приготовления: Растворить сахар в 2 стаканах горячей воды, размешать
в этой воде овсяно-амарантовую смесь,
оставить остывать.
Развести дрожжи в тёплой воде. Смешать
в большой кастрюле дрожжи и полученную
мучную смесь.
Вымешивать массу до получения однородного теста, постепенно добавляя пшеничную муку, пока масса не перестанет прилипать к рукам.
Разделить массу и сформировать 2 батона,
положить их на смазанную протвинь. Дать
им подняться вдвое, затем опустить.
Ещё раз дать увеличиться в объёме в два
раза. Выпекать 50 – 60 минут при температуре 200 градусов.
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Здоровье

Сквален побеждает опухоль

Впервые сквален был обнаружен
в 1906 году доктором Митцумаро
Цуджимото из Японии. Он выделил
из печени глубоководной акулы экстракт, который позже был назван скваленом (от лат. sgualus – акула).
C биохимической и физиологической точек зрения сквален – биологическое соединение, природный ненасыщенный углеводород.
В 1931 году профессор Цюрихского
университета (Швейцария), лауреат
Нобелевской премии доктор Клаур
доказал, что данному соединению не
хватает 12-и атомов водорода для достижения стабильного состояния, поэтому данный ненасыщенный углеводород захватывает эти атомы из любого
доступного ему источника. А поскольку
в нашем организме самым распространённым источником кислорода является вода, сквален с лёгкостью вступает
с нею в реакцию, высвобождая кислород и насыщая им наши органы и ткани.
Глубоководным акулам сквален
необходим, чтобы выжить в условиях
жесточайшей гипоксии (низкое содержание кислорода) при погружении
на большие глубины. А людям сквален
нужен в качестве антиканцерогенного,
антимикробного и фунгицидного сред-

ства. Так, давно доказано, что именно
дефицит кислорода и окислительные
повреждения клеток являются главными причинами старения организма,
а также возникновения и развития опухолей. Поступая в организм человека,
сквален омолаживают клетки, а также
сдерживает рост и распространение
злокачественных образований. Кроме
этого, сквален способен повышать
силы иммунной системы организма
в несколько раз, обеспечивая тем самым его устойчивость к различным
заболеваниям.
До недавнего времени сквален добывали исключительно из печени тех
самых глубоководных акул, что делало
его одним из самых высокодефицитных и дорогостоящих продуктов. Но
проблема была не только в его дороговизне, а ещё и в том, что в печени акулы сквалена не так уж много – всего
1–1,5 %.
Уникальные противоопухолевые
свойства сквалена и столь большие
сложности его получения заставили
учёных активизировать поиски по обнаружению альтернативных источников этого вещества. Современные исследования обнаружили присутствие
сквалена в малых дозах в оливковом
масле, в масле из зародышей пшеницы, в рисовых отрубях, в дрожжах. Но
в процессе тех же исследований выяснилось, что наиболее высокое содержание сквалена в масле из семян
амаранта. Оказалось, что амарантовое
масло содержит 6 – 8 % сквалена! Это
в несколько раз больше, чем в печени
глубоководной акулы!
В ходе биохимических исследований сквалена было обнаружено множество других его интересных свойств.
Так, оказалось, что сквален является
производным витамина А и при синтезе

холестерина превращается в его биохимический аналог 7-дегидрохолестерин,
который при солнечном свете становится витамином Д, обеспечивая тем
самым радиопротекторные свойства.
Помимо этого, витамин А значительно
лучше всасывается, когда он растворён
в сквалене.
Затем сквален обнаружился
в сальных железах человека, вызвав
тем самым целую революцию в косметологии. Ведь, являясь естественным
компонентом человеческой кожи (до
12 – 14 %), он способен легко всасываться и проникать внутрь организма,
ускоряя при этом проникновение растворённых в косметическом средстве
веществ. Кроме этого оказалось, что
сквален в составе амарантового масла
обладает уникальными разнозаживляющими свойствами, легко справляется
с большинством кожных заболеваний,
включая экземы, псориазы, трофические язвы и ожоги. Если смазать амарантовым маслом участок кожи, под которым находится опухоль, дозу облучения можно заметно увеличить без
риска получить радиационный ожог.
Употребление амарантового масла до и
после радиационной терапии заметно
ускоряет восстановление организма
пациентов, так как, попадая внутрь
организма, сквален активизирует ещё
и регенеративные процессы в тканях
внутренних органов.
Суммируя отечественный и зарубежный опыт применения амарантового
масла, можно с уверенностью сказать,
что это мощное средство для оздоровления, лечения и профилактики. Оно
воздействует на весь организм, восстанавливая его защитные силы и нормализуя обмен веществ, что приводит
к долговременным положительным
результатам.

Характеристика и состав
амарантового масла
Семена амаранта содержат уникальное
по своему составу масло.
В чём его уникальность?
Во-первых, в необычайно высоком содержании
в нём сквалена – до 8 %. Не известно ни одного
растительного масла с подобной концентрацией
этого вещества. Для примера: в оливковом масле
сквалена 0,7 %, в масле из рисовых отрубей –
0,3 %, из пшеничных зародышей – 0,1 %.
Сквален относится к важнейшим биологически активным соединениям и выполняет в организме человека роль регулятора липидного

и стероидного обмена, являясь предшественником целого ряда гормонов, холестерина и витамина Д, обладает способностью снижать уровень холестерина в сыворотке крови и в печени.
Сквален также повышает содержание в тканях
атомарного кислорода, противостоящего на молекулярном уровне свободным радикалам, чем
объясняется его высокая противоопухолевая
активность.
Сквален – обязательный компонент сальных
желёз подкожной клетчатки человека и всегда обнаруживается в кожных выделениях.

Здоровье
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Можно назвать как минимум 10 причин для знакомства с амарантовым маслом. Не много ли? Давайте разберемся,
по пунктам.
1. Это действительно уникальный продукт. Уникальность ему придаёт большое содержание в нём сквалена.
В таком количестве этого вещества нет
ни в одном из других продуктов.
За скваленом следует список ещё
из более чем двадцати компонентов,
также крайне необходимых нашему организму: витамин Е в особо активной
токотриенольной форме, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, фитостеролы, другие соединения…
2. Это целебный продукт.
Амарантовое масло не является лекарством, в прямом смысле этого слова. И в
то же время оно признано эффективным средством профилактики и дополнительного лечения основных болезней
нашего времени: атеросклероза, сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, сахарного диабета, поражений печени и других заболеваний.
Масло прекрасно сочетается с любыми видами медикаментозного лечения, благотворно влияет на функции
почек, уменьшает проявления токсикозов. Способствует укреплению иммунной и гормональной систем, устраняет
нарушения обмена веществ, нормализует работу желудочно-кишечного
тракта и другие функции организма.
3. Амарантовое масло позаботится о красоте вашей кожи. Одним
из основных её компонентов является
тот самый сквален – главный защитник и реаниматор клеточного покрытия
кожи. С возрастом содержание этого
вещества в нашем организме уменьшается, кожа стареет, теряет свою

эластичность. Наносите ежедневно
на лицо буквально 10 капель амарантового масла – как крем – и ваша кожа
оживёт и помолодеет.
4. Избавит вас от зубной боли.
В какой-то степени это преувеличение, конечно. Амарантовое масло – не
болеутоляющее. Но анальгезирующее,
антибактериальное и противомикробное – точно. Ускоряет процессы грануляции и эпителизации тканей. Перед
ним отступают болезни слизистой полости рта: пародонтиты, стоматиты, последствия травм. Без здоровых дёсен
здоровых зубов не бывает.
5. Поможет вам похудеть (или
не набирать лишнего веса). Сами
понимаете, что процесс похудения –
мучительный и неоднодневный. Но
амарантовое масло может его облегчить и ускорить. Сквален выполняет
в нашем организме роль регулятора
липидного (т. е., жирового) обмена.
Без нормализации этого процесса избавиться от лишнего веса практически
невозможно.
6. Предохранит от негативного
воздействия окружающей среды.
Вы вышли на улицу подышать свежим воздухом, а нанюхались автомобильных выхлопов. Купили на рынке
витаминную зелень, а вместе с ней
получили целый «букет» из нитратов
и пестицидов...
Ряд компонентов амарантового
масла представлен антиоксидантами –
главными союзниками нашего организма в борьбе с чужеродными химическими соединениями. Масло надёжно
защитит вас от канцерогенов, токсичных веществ и свободных радикалов,
поможет избавиться от шлаков, радионуклидов, солей тяжелых металлов.

7. Не имеет побочных эффектов. Взгляните в аннотацию к любому
лекарственному средству: список побочных эффектов, противопоказаний
и запрещений иногда длиннее перечня рекомендаций к употреблению.
К нашему маслу это не относится.
Более того: амарантовое масло рекомендуется применять для ликвидации
тех самых негативных побочных явлений, возникающих после медикаментозного лечения или других методов
активной терапии.
8. Подтверждено испытаниями. Конечно, для большинства из нас
амарант – культура пока ещё малоизвестная. Но под заключениями о проведённых клинических испытаниях
амарантового масла стоят подписи авторитетнейших учёных нашей страны,
представляющих НИИ питания РАМН,
ВГМА имени Н.Н.Бурденко, других
ведущих научно-исследовательских
центров. Благодаря двадцатилетней
работе учёных воронежских ВУЗов: ВГУ,
аграрного университета, медицинской
и технологической академий Воронеж
стал одним из ведущих мировых центров изучения амаранта.
9. Эффективно даже в небольших количествах. Нас не удивляет,
что вес лекарственных препаратов –
таблеток – составляет доли грамма.
А ведь действующего вещества в них
и того меньше: в таблетках обязательно содержатся наполнители и другие
вспомогательные компоненты. В амарантовом масле активные вещества
соседствуют не с наполнителями, а со
своими «коллегами» – другими биологически активными соединениями,
дополняющими и усиливающими действие друг друга.
10. И самое главное. Амарантовое
масло – это на 100 % натуральный
пищевой продукт. Та самая пища,
которая – по Гиппократу – должна
быть лекарством. И лекарство, которое является пищей.

Характерно, что при ожогах или ранениях в коже
и в крови человека в зонах травм содержание
сквалена резко возрастает, что свидетельствует
о защитной роли этого соединения.
Вторым по значимости компонентом амарантового масла являются токоферолы (витамин
Е), причем, представлены они в наиболее активной токотриенольной форме. Являясь природными жирорастворимыми антиоксидантами, токоферолы и особенно токотриенолы препятствуют
свободно- радикальным реакциям и снижают
уровень холестерина в крови. На основе токоферолов и их производных создан ряд препаратов
гипохолестериномического направления, а также предназначенных для профилактики и лечения язвы желудка, язвенного колита и ряда
других заболеваний.

Содержание в амарантовом масле фосфолипидов достигает 10 %. Преобладающим их компонентом является фосфатидилхолин (лецитин).
Биологическая роль лецитина общеизвестна,
достаточно сказать о высоком содержании лецитина в мозге человека и животных, в яичном
желтке.
Ещё одна группа биологически активных соединений в амарантовом масле – фитостеролы,
их содержание достигает 2 %. Различают до 5
видов фитостеролов, все они являются производными сквалена и также обладают способностью
снижать уровень холестерина в крови.
Жировой компонент масла представлен
полиненасыщенными жирными кислотами,
большая часть которых относится к группе линолевой кислоты (до 50 %). Содержание в масле

чрезвычайно важной для человека омега-3- линоленовой кислоты достигает 1 %.
Таким образом, биохимический состав амарантового масла показывает, что по количеству
и набору биологически активных веществ и,
главное, сквалена, ему нет равных среди других масел.
Все компоненты амарантового масла находят применение в создании лекарств широкого спектра действия, а само масло является уникальным комплексным лекарственным
средством.
По материалам методических рекомендаций «Применение масла амаранта в диетотерапии сердечно-сосудистых заболеваний».
Под редакцией директора ГУ НИИ питания
РАМН академика В.А.Тутельяна. Москва, 2006.

(начало на с. 1)

10 причин для знакомства
с амарантовым маслом

Использование
амаранта

Новые
технологии
Воронежское научно-производственное предприятие ООО «Русская Олива» создано в июне
2005 года.
Сфера деятельности: изучение нетрадиционных для России сельскохозяйственных
культур и создание новых технологий их
переработки.
Предприятием разработаны и внедрены комплексные технологии производства
и переработки новой для нашей страны
культуры — амаранта. Впервые были получены прессовым способом масло амаранта,
являющееся источником ценного биологически активного соединения — сквалена, и
амарантовая мука.
Производство белковых продуктов по аналогичным технологиям в России отсутствует.
За счет своих биологических характеристик
амарант более интересен, чем ближайший
конкурент – соя, а производство белковых
продуктов из амаранта менее затратно, чем
из сои. При этом основными конкурентными
преимуществами белковых концентратов из

амаранта являются их натуральность и более
сбалансированный аминокислотный состав.
Инновационный характер выполненных
исследований и внедренных технологий подтвержден десятью патентами, в том числе
патентами на новые способы переработки
семян, по которым производятся амарантовое масло, мука и жмых амаранта.
Наши перспективные разработки:
• высокобелковая (до 35% протеина) амарантовая мука, которая по сбалансированности аминокислот, содержанию
кальция и других необходимых для человека макро- и микроэлементов может
составить конкуренцию известным мировым белковым продуктам;
• экструдированные безглютеновые продукты из амаранта — хлебцы и другие
пищевые продукты функционального
назначения. Новые продукты, полученные из амаранта, были исследованы
научными учреждениями, в т.ч. НИИ
питания РАМН (Россия). Результаты исследований свидетельствуют о высокой
пищевой и фармакологической ценности
этих продуктов.

Производим и реализуем амарантовое масло первого (холодного)
отжима, муку амаранта. Предлагаем семена амаранта.
Оказываем консультационную помощь в возделывании амаранта.
394088, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 160, оф. 346. Тел./факс: (473) 250-29-70
E-mail: rusoliva@rusoliva.ru, www.rusoliva.ru

